CondAc Porcelana
10% Фтороводородная кислота

Инструкция по применению

Только для профессионального применения
Перед использованием продукта внимательно прочитайте всю информацию в этой инструкции. Храните ее для
консультации до тех пор, пока не используете продукт полностью, и/или пока ваш последний пациент не
прекратит использование этого продукта.
Описание
CondAc Porcelana представляет собой низковязкий гель, содержащий 10% раствор фтороводородной кислоты. Хорошо
смешивается с водой, что обеспечивает его легкое удаление после кондиционирования. Продукт имеет цвет, который
обеспечивает контроль во время нанесения.
Форма выпуска
Упаковка, содержащая шприц с 2,5мл продукта.
Основной состав
10% раствор фтороводородной кислоты, вода, сгуститель, поверхностно-активная добавка и краситель.
Показания к применению
CondAc Porcelana используется для протравливания поверхности стоматологической керамики для усиления адгезии
при реставрационных процессах. Кондиционирование является фундаментальным фактором для хорошего
взаимодействия между композитом и керамикой, что обеспечивает хорошую ретенцию и устойчивые реставрации.
Меры предосторожности и противопоказания
• Токсический и едкий продукт. Он вызывает раздражение при контакте с мягкими тканями и отравление
фторидами.
• Избегайте попадания продукта на ткани десен, кожу, глаза, эмаль и дентин. При случайном контакте промойте
пораженную область водой с бикарбонатом натрия. При попадании вовнутрь и сильном раздражении обратитесь
за медицинской помощью, взяв с собой информационный вкладыш.
• При использовании продукта, одевайте перчатки и очки.
• Продукт используется исключительно на керамических протезах. Он не назначается для кондиционирования
дентина и эмали.
• Наружного применения. Не используйте шприц повторно.
Побочные эффекты
Контакт с мягкими тканями и попадание продукта вовнутрь вызывает раздражение и отравление фторидами.
Инструкции по применению
Обработка внутренней поверхности протезных фрагментов в соответствии с классификацией материала:
ПОЛЕВОШПАТНАЯ КЕРАМИКА:
Проводите кондиционирование в течение 1-2 минут, используя CondAc Porcelana.
СТЕКЛОКЕРАМИКА:
Фрезерованная: Проводите кондиционирование в течение 1минуты, используя CondAc Porcelana.
Прессованная/литая: Проводите кондиционирование в течение 20-30 секунд, используя CondAc Porcelana.
Во всех вышеуказанных случаях, после кондиционирования проведите следующую процедуру:
1. Обильно промывайте водой область до тех пор, пока продукт не будет полностью удален, и высушите.
2. Проведите силанизацию в соответствии с инструкциями производителя.
3. Нанесите адгезивную систему в соответствии с инструкциями.

4. Проведите цементирование, используя композитный цемент, в соответствии с инструкциями производителя и
нанесите цемент на внутреннюю поверхность фрагмента.
Условия хранения
Храните продукт в хорошо закрытой оригинальной упаковке. Храните продукт при температуре 5-25ºС/41-77ºF. Не
замораживайте продукт.
Предупреждение:
Не используйте продукт после истечения срока годности. Для утилизации продукта следуйте требованиям,
установленным законодательством страны. Храните в недоступном месте для детей.
Едкое вещество

Токсичен

Изготовитель:
DENTSCARE LTDA
Av. Edgar Nelson Meister, 474
Bairro: Distrito Industrial
89219-501 - Джойнвиль – Санта-Катарина
Лицензия MS P5X44XY0XX28
Код налога: 05.106.945/0001-06
ПРОМЫШЛЕНОСТЬ БРАЗИЛИИ
Регистрация в Агентстве по контролю за состоянием здоровья населения 80172310012
Ответственный фармацевт: Friedrich Georg Mittelstadt
CRQ: 13100147-SC
Торговая марка: FGM PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
Служба для профессионалов:
+55 (47) 34416100
www.fgm.ind.br
fgm@fgm.ind.br
Cinterqual
Av. Ressano Garcia, 41-1ºF
1070234 Лиссабон Португалия
Телефон: +351 21 3867321
Этот материал был изготовлен только для стоматологического применения и должен использоваться в
соответствии с инструкцией по применению. Производитель не несет ответственность за ущерб, причиненный
использованием не по назначению или неправильным обращением. Кроме этого, пользователь обязан испытать
продукт перед применением и взять на себя ответственность, что этот материал совместимый с целевым
использованием, тем более, если такое употребление не указано в инструкции по применению. Описанные данные не
дают никаких гарантий, и следовательно не могут служить предметом для претензий.
Изм:00

